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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса« Музыка » 1 класс (ФГОС) составлена в соответствии 
с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 06.10.2009 №373; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 
1576 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 
-федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., 
№2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 
Программа Музыка: Программа 1 – 4 классы ФГОС. Авторы составители: Челышева Т.В., 
Кузнецова В.В.  
Учебник – Челышева Т.В., Кузнецова В.В.Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва. 
Издательский центр «Академкнига». 2014 г. 
 
Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 
учащихся. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 
искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 
восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное 
овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом 
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 
мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни 
 

Программа «Музыка» полностью соответствует требованиям «Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС 
ООО). 

Изучение «Музыки» осуществляется в1 классе по 33 часа (из расчёта 1 час в 
неделю). 

 
 
Основная цель  

· формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки;  

· воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 
мира;  

· развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности;  

· освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  
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· овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  
 
Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-
методические задачи: 

· развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
· понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
· освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
· изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 
(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами является 
Формирование  ценностно-смысловые ориентации и духовно-нравственные основания;  
развивание творческого потенциала учащегося, готовность открыто выражать и 
отстаивать свою эстетическую позицию;  
развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм.  
Метапредметными результатами является 

· наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной де
ятельности, понимание их специфики и эстетическогомногообразия; 

· ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, учас
тие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы,города, региона и др.); 

· овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через пони
мание целей, выбор способов решения проблем поисковогохарактера; 

· применение знаково-
символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач
; 

· готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классифи
кация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

· планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их усп
ешности или причин неуспешности, умение корректироватьсвои действия; 

· участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
 распределения функций и ролей; 

· умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, приро
дном и художественном разнообразии. 
 
Предметными результатами являются 

· развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и р
азличным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

· развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке как способе выражениядуховных переживаний человека; 

· общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-
нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкальногоискусства; 

· представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных тр
адиций и постижения историко-
культурной, этнической,региональной самобытности музыкального искусства разных нар
одов; 
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· использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-
образного содержания музыкальных произведений в различныхвидах музыкальной и учеб
но-творческой деятельности; 

· готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятель
ности при реализации различных проектов для организациисодержательного культурного 
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

· участие в создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнение вокально-
хоровых произведений, импровизаций,театральных спектаклей, ассамблей искусств, музы
кальных фестивалей и конкурсов и др. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Ученик научится: 
 

· воспринимать музыку различных жанров; 
· эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различн

ых видах музыкально творческой деятельности; 
· определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различны

х музыкальных инструментов, в том числе и современныхэлектронных; 
· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественныхобразов. 
· воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
· продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; 

· узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
· исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 

Ученик получит возможность научиться 

· узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  
· определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);  
· определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях;  
· передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на детских музыкальных инструментах;  
· исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;  
· вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 
исполнении, понимать дирижерский жест;  

· использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: исполнения знакомых песен; участия в коллективном 
пении; музицирования на детских музыкальных инструментах; передачи 
музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 
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3. Содержание учебного курса 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 
(темы) 

Раздел «Звуки вокруг нас» 
 

Идея четверти: начало большого 
путешествия в мир музыки от род-
ного порога. 
Воплощение в звуках окружающей 
жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. 
Знакомство с музыкальными звука-
ми. Встреча с ними в родном доме 
среди множества других звуков. 
Первая песня, услышанная в род-
ном доме — мамина колыбельная. 
Мягкие размеренные покачивания 
колыбельной как ее интонационная 
основа. Выразительность 
колыбельной) песни и другой 
похожей на нее музыки. 
От музыкальных звуков дома —к 
«поющей природе». 
Мелодии жизни за порогом дома. 
Музыка о природе 

Знать музыкальные термины : музыкальный звук, 
мелодия. 
Уметь подбирать характеристики к определению 
музыкального настроения, воспринимать музыку 
как важную составляющую жизни каждого 
человека 
Знать музыкальные термины : мелодия, 
музыкальная тема,  композитор. 
Уметь внимательно слушать музыкальные 
произведения, определять характер, музыкальное 
настроение произведения. 
 
Знать музыкальные термины : темп, динамика, 
характер. 
Уметь подбирать характеристики к определению 
музыкального настроения, размышлять о звуках 
окружающего мира 
Знать что такое колыбельная песня. 
Уметь подбирать характеристики к определению 
музыкального настроения 
Знать музыкальные термины : ритмический 
рисунок, пауза, ритм 
Уметь определять динамику музыкального 
произведения 
Знать музыкальные термины : интонация, ритм. 
Уметь подбирать характеристики к определению 
музыкального настроения. Рассказывать о 
прослушанном произведении 
 

Раздел «Музыкальные встречи Маши и Миши» 
Идея четверти: от музыки в жизни 
ребенка - к звучащему образу 
Родины. 
Музыкальное окружение в жизни 
ребенка: музыка в школе, на улице, 
у друзей. 
Отражение в музыке разных 
жизненных ситуаций. 
Сказка в музыке. 
Музыка о разных исторических 
временах. 
Образ Родины в музыке: ее просто-
ры, красота, величие, богатырская 
сила. Родная сторонка в 
музыкальных картинках 

Знать музыкальные термины: регистр, звонница, 
звонарь 
Знать музыкальный термин: созвучие 
Уметь рассказывать о прослушанном 
произведении. Оценивать и сопоставлять 
характеристики определения музыкального 
настроения. 
Знать музыкальный термин: солист, темп 
Уметь исполнять различные по характеру 
музыкальные произведения. 
Уметь определять темп музыкального 
произведения. 
 
 

Раздел «Так и льются сами звуки из души!» 
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Музыка вокруг ребенка — музыка в 
душе ребенка — музыка в его 
художественном творчестве. 
Выразительные возможности 
музыки. Приобщение к музы-
кальному искусству через 
исполнение песен. 
«Общение» на музыкальном языке. 
Музыка о временах года. 
Задорные песни зимы. 
Весенние напевы. 
Музыкальные миниатюры о живот-
ных, птицах, зверях и игрушках. 
Музыка для любимых мам и 
бабушек 
 

Знать музыкальные термины: фортепьяно, 
фортепьянная музыка, настроение.  
Уметь внимательно слушать музыкальные 
произведения, определять характер, музыкальное 
настроение произведения. 
 
 
 
Знать героев (персонажей) песен. 
Уметь внимательно слушать музыку, определять 
музыкальные характеры героев находить 
музыкальные образы, подбирать характеристики 
образов. 
 
 
 
Знать музыкальный термин: настроение. 
Уметь внимательно слушать музыкальные 
произведения, определять характер, музыкальное 
настроение произведения. 
 
 
Знать музыкальные термины: оркестр, 
симфонический оркестр, симфоническая музыка, 
чувства, сопровождение. 
Уметь внимательно слушать музыку, определять 
сольное звучание музыкальных инструментов в 
звучании оркестра. 
 
 
Знать музыкальные термины: выразительность 
музыки, музыкальная фраза, развитие мелодии, 
изобразительность музыки. 
Уметь  внимательно слушать музыку, определять 
характер. 
 

Раздел «Волшебная сила музыки» 
 
 

Идея четверти: музыка преображает 
человека. 
Ребенок как слушатель и 
исполнитель. 
Любимые музыкальные герои.     
Новые встречи с музыкой. 
Музыка — вечный спутник 
человека 

Знать музыкальные термины и понятия: 
вступление, куплет, дирижер, запев, припев. Виды 
деятельности. Слушание музыки. Пение. 
Музыкально-пластические движения. 
Уметь рассказывать и выполнять правила 
поведения в театре. 
 
Знать музыкальные термины и понятия: 
вступление, куплет, дирижер, запев, припев. Виды 
деятельности. Слушание музыки. Пение. 
Музыкально-пластические движения. 
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Уметь внимательно слушать музыку, определять 
музыкальные характеры героев мультфильмов, 
находить музыкальные образы, подбирать 
характеристики образов. 
Знать музыкальные термины и понятия: 
вступление, куплет, дирижер, запев, припев. Виды 
деятельности. Слушание музыки. Пение. 
Музыкально-пластические движения. 
Уметь определять танцевальный жанр (хоровод, 
полька), характеристики танца. 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

   
№

 у
ро

ка
 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в  
 

Тема урока 
 
 
 
 
 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
Возможные 

формы 
контроля 

1 1 Звуки в доме Маши Миши Начало большого 
путешествия в мир музыки 
от родного порога. 
 

Знать музыкальные термины: музыкальный звук, 
мелодия. 
Уметь подбирать характеристики к определению 
музыкального настроения, воспринимать музыку как 
важную составляющую жизни каждого человека 

Фронтальный 
опрос 

2 1 Рождение песни Воплощение в звуках 
окружающей жизни, 
природы, настроений, 
чувств и характера 
человека. 
 

Знать музыкальные термины: мелодия, музыкальная 
тема,  композитор. 
Уметь внимательно слушать музыкальные произведения, 
определять характер, музыкальное настроение 
произведения. 
 

Фронтальный 
опрос 

3 1 Рождение песни Воплощение в звуках 
окружающей жизни, 
природы, настроений, 
чувств и характера 
человека. 
 

Знать музыкальные термины: мелодия, музыкальная 
тема,  композитор. 
Уметь внимательно слушать музыкальные произведения, 
определять характер, музыкальное настроение 
произведения. 
 

Фронтальный 
опрос 
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4 1 Колыбельная Первая песня, услышанная 
в родном доме — мамина 
колыбельная. 
Мягкие размеренные 
покачивания колыбельной 
как ее интонационная 
основа. 

Знать что такое колыбельная песня. 
Уметь подбирать характеристики к определению 
музыкального настроения 

Фронтальн 
опрос 

5 1 Поющие часы 
 

Кто раньше заменял 
человеку часы. Расказать 
какой ритм у часов. Чем 
отличаются друг от друга 
ритмические рисунки 

Знать музыкальные термины: ритмический рисунок, 
пауза, ритм 
Уметь определять динамику музыкального произведения 

Устный опрос 

6 1 «Кошкины» песни 
 

Разучивание песни. 
Сравнить содержание 
песни с рисунком 

Знать музыкальные термины : интонация, ритм. 
Уметь подбирать характеристики к определению 
музыкального настроения. Рассказывать о 
прослушанном произведении 

Устный опрос 

7 1 «Кошкины» песни 
 

Прослушать песенку 
«Киска», определить 
характер мелодии. 
Вслушаться в последние 
звуки песенки, что они 
изображают. 

Знать музыкальные термины : интонация, ритм. 
Уметь подбирать характеристики к определению 
музыкального настроения. Рассказывать о 
прослушанном произведении 

Музыкальная 
викторина 

8 1 О чём «поёт» природа 
 

От музыкальных звуков 
дома к «поющей природе». 
Мелодии жизни за порогом 
дома. Музыка о природе 

Знать музыкальные термины : темп, динамика, характер. 
Уметь подбирать характеристики к определению 
музыкального настроения, размышлять о звуках 
окружающего мира 

Текущий опрос 
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9 1 О чём «поёт» природа 
 

От музыкальных звуков 
дома к «поющей природе». 
Мелодии жизни за порогом 
дома. Музыка о природе 

Знать музыкальные термины : темп, динамика, характер. 
Уметь подбирать характеристики к определению 
музыкального настроения, размышлять о звуках 
окружающего мира 

Текущий опрос 

«Музыкальные встречи Маши и Миши» 
 
10 1 Музыка про разное. 

 
От музыки в жизни ре-
бенка - к звучащему образу 
Родины. 
 

Знать музыкальные термины: регистр, звонница, 
звонарь. 

Фронтальн 
опрос 

11  Музыка про разное. 
 

Музыкальное окружение в 
жизни ребенка: музыка в 
школе, на улице, у друзей. 
 

Уметь рассказывать о прослушанном произведении. Фронтальн 
опрос 

12 1 Музыка про разное. 
 

Музыкальное окружение в 
жизни ребенка: музыка в 
школе, на улице, у друзей. 
 

Знать музыкальные термины: регистр, звонница, 
звонарь. 

Фронтальн 
опрос 

13 1 Звучащий образ 
Родины. 
 

Образ Родины в музыке: ее 
просторы, красота, 
величие, богатырская сила. 
Родная сторонка в 
музыкальных картинках 

Знать музыкальный термин: созвучие 
Уметь рассказывать о прослушанном произведении. 
Оценивать и сопоставлять характеристики определения 
музыкального настроения. 

Музыкальная 
викторина 
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14 1 Звучащий образ 
Родины. 
 

Образ Родины в музыке: ее 
просторы, красота, 
величие, богатырская сила. 
Родная сторонка в 
музыкальных картинках 

Уметь рассказывать о прослушанном произведении. 
Оценивать и сопоставлять характеристики определения 
музыкального настроения 

Музыкальная 
викторина 

15 1 Здравствуй, гостья-зима Отражение в музыке 
разных жизненных 
ситуаций. 
Сказка в музыке. 
Музыка о разных 
исторических временах. 
 

Знать музыкальный термин: солист, темп 
Уметь исполнять различные по характеру музыкальные 
произведения. 
 

Текущий опрос 

16 1 Здравствуй, гостья-зима 
 

Сказка в музыке. 
Музыка о разных 
исторических временах. 
 

Уметь определять темп музыкального произведения. Музыкальная 
викторина 

 
«Так и льются сами звуки из души!» 
 
17 1 Зимние забавы. 

 
Музыка вокруг ребенка — 
музыка в душе ребенка — 
музыка в его художе-
ственном творчестве. 
 

Знать музыкальные термины: фортепьяно, фортепьянная 
музыка, настроение.  
 

Фронтальный 
опрос 

18  Зимние забавы. 
 

Музыка о временах года. 
Задорные песни зимы. 
 

Уметь внимательно слушать музыкальные произведения, 
определять характер, музыкальное настроение 
произведения. 
 

Фронтальный 
опрос 
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19 1 Музыкальные картинки. 
 

Музыкальные миниатюры 
о животных, птицах, зверях 
и игрушках. 
 

Знать героев (персонажей) песен. 
Уметь внимательно слушать музыку, определять 
музыкальные характеры героев находить музыкальные 
образы, подбирать характеристики образов. 

Текущий опрос 

20 1 Музыкальные картинки. 
 

Музыкальные миниатюры 
о животных, птицах, зверях 
и игрушках. 
 

Уметь внимательно слушать музыку, определять 
музыкальные характеры героев находить музыкальные 
образы, подбирать характеристики образов. 

Текущий опрос 

21 1 Мелодии жизни. 
 

Выразительные воз-
можности музыки. 
Приобщение к музы-
кальному искусству через 
исполнение песен. 
 

Знать музыкальный термин: настроение. 
Уметь внимательно слушать музыкальные произведения, 
определять характер, музыкальное настроение 
произведения. 
 

Музыкальная 
викторина 

22 1 Мелодии жизни. 
 

Приобщение к музы-
кальному искусству через 
исполнение песен. 
 

Уметь внимательно слушать музыкальные произведения, 
определять характер, музыкальное настроение 
произведения. 
 

Фронтальный 
опрос 

23 1 Весенние напевы. 
 

Весенние напевы. 
Музыкальные миниатюры 
о животных, птицах, зверях 
и игрушках. 
Музыка для любимых мам 
и бабушек 

Знать музыкальные термины: оркестр, симфонический 
оркестр, симфоническая музыка, чувства, 
сопровождение. 
Уметь внимательно слушать музыку, определять сольное 
звучание музыкальных инструментов в звучании 
оркестра. 

Фронтальный 
опрос 
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24 1 Весенние напевы. 
 

Музыкальные миниатюры 
о животных, птицах, зверях 
и игрушках. 
Музыка для любимых мам 
и бабушек 

Уметь внимательно слушать музыку, определять сольное 
звучание музыкальных инструментов в звучании 
оркестра. 

Фронтальный 
опрос 

25 1 «Поговорим» на музыкальном 
языке 
 

Приобщение к музы-
кальному искусству через 
исполнение песен. 
«Общение» на му-
зыкальном языке. 
 

Знать музыкальные термины: выразительность музыки, 
музыкальная фраза, развитие мелодии, 
изобразительность музыки. 
Уметь  внимательно слушать музыку, определять 
характер. 
 
 

Фронтальный 
опрос 

26 1 «Поговорим» на музыкальном 
языке 
 

«Общение» на му-
зыкальном языке. 
 

Уметь  внимательно слушать музыку, определять 
характер. 
 
 

Фронтальный 
опрос 

 
«Волшебная сила музыки» 
27 1 Композитор - исполнитель — 

слушатель 
 

Музыка преображает 
человека. 
Ребенок как слушатель и 
исполнитель. 
 

Знать музыкальные термины и понятия: вступление, 
куплет, дирижер, запев, припев. Виды деятельности. 
Слушание музыки. Пение. Музыкально-пластические 
движения. 
Уметь рассказывать и выполнять правила поведения в 
театре. 
 
 

Текущий опрос 

28 1 Композитор - исполнитель — 
слушатель 
 

Ребенок как слушатель и 
исполнитель. 
 

Слушание музыки. Пение. Музыкально-пластические 
движения. 
Уметь рассказывать и выполнять правила поведения в 
театре. 
 

Текущий опрос 
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29 1 Музыка в стране «Мульти-
пульти». 
 

Любимые музыкальные 
герои.     
Новые встречи с музыкой. 
 

Знать музыкальные термины и понятия: 
вступление, куплет, дирижер, запев, припев 

Текущий опрос 

30 1 Музыка в стране «Мульти-
пульти». 
 

Любимые музыкальные 
герои.     
Новые встречи с музыкой. 
 

Уметь внимательно слушать музыку, определять 
музыкальные характеры героев мультфильмов, находить 
музыкальные образы, подбирать характеристики 
образов. 
 

Текущий опрос 

31 1 Всюду музыка живет 
 

Новые встречи с музыкой. 
Музыка — вечный спутник 
человека 

Уметь определять танцевальный жанр (хоровод, полька), 
характеристики танца. 

Музыкальная 
викторина 

32 1 Всюду музыка живет 
 

Любимые музыкальные 
герои.     
Новые встречи с музыкой. 
Музыка — вечный спутник 
человека 

Слушание музыки. Пение. Музыкально-пластические 
движения. 
 

Музыкальная 
викторина 

33 1 Всюду музыка живет 
 

Новые встречи с музыкой. 
Музыка — вечный спутник 
человека 

 Итоговый опрос 
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